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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Сестринское дело в наркологии» предназначена для 

повышения квалификации специалистов, получивших среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», и работающих в наркологических 

отделениях и кабинетах. 

Программа составлена с учетом профиля, занимаемой должности и основных 

квалификационных характеристик специалиста в объеме 144 часа.   

Целью программы является углубление, совершенствование специальных знаний, 

умений, навыков по разделам программы, в пределах компетенции специалистов среднего 

медицинского звена в соответствии с новыми технологиями организации работы в 

системе здравоохранения. 

Формы организации учебного процесса – теоретические и практические занятия по 

наркологии на базе КГБУЗ «ККНД №1» с использованием современных дидактических и 

технических средств обучения, с учетом индивидуальных особенностей слушателей. 

Теоретическая часть программы содержит современную научную информацию, 

региональные особенности, принципы организации наркологической службы, этические и 

деонтологические основы общения, комплекс теоретических знаний по вопросам 

этиопатогенеза, клиники алкоголизма, наркомании и токсикоманий.  

В процессе проведения практических занятий используются основные принципы 

андрогогики (обучение взрослых). Практическая часть программы позволяет 

усовершенствовать основные практические навыки диагностики, профилактики и лечения 

психических заболеваний и расстройств поведения.  

Итоговый контроль слушателей осуществляется с помощью тестирования. 

Программа составлена с учетом требований Приказа Минздрава России от 3 

августа 2012 года № 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499н «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; положения «О дополнительной профессиональной 

программе КГБОУДПО ККЦМО 2019 г.  
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, необходимой для 

профессиональной деятельности в рамках специальности.  

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по профилю «Наркология» 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

 Знать:  

➢ способы реализации сестринского ухода; 

➢ технологии выполнения медицинских услуг; 

➢ принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования 

среди населения; 

➢ современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 

➢ основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

➢ принципы рационального и диетического питания; 

Уметь: 

➢ эффективно общаться с пациентом; 

➢ определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

➢ консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

➢ составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д  

➢ обучать население принципам здорового образа жизни; 

ПК 2 Соблюдать установленные санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила) по профилю отделения.  

 Знать:  

➢ санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

➢ основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

Уметь: 

➢ обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

➢ проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 Знать:  

➢ способы реализации сестринского ухода; 

➢ технологии выполнения медицинских услуг; 

➢ основы эргономики; 

➢ причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, проблемы пациента, организацию и методы 



оказания сестринской помощи при инфекционных заболеваниях; 

Уметь: 

➢ проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с инфекционными заболеваниями; 

➢ вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 4 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса, с использованием современных 

технологий выполнения медицинских услуг. 

 Знать: 

➢ законодательство Российской Федерации в сфере психиатрии-

наркологии (вопросы алкоголизма, наркомании и токсикомании); 

➢ основы государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и 

стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации; 

➢ основы национальной стратегии борьбы с курением; 

➢ систему организации наркологической помощи в стране; 

➢ задачи и структуру наркологической службы; 

➢ учет, отчетность медицинских организациях наркологического 

профиля; 

➢ особенности сестринского процесса в наркологии; 

➢ организацию работы неотложной наркологической помощи; 

➢ современную классификацию наркотических и психоактивных 

веществ; 

➢ патогенетические механизмы формирования зависимости от 

алкоголя, табака и других ПАВ; 

➢ клиническую классификацию алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 

➢ современные методы обследования в наркологии; 

➢ клинику простого алкогольного опьянения и его степени; 

➢ измененные (атипичные, осложненные) формы простого 

алкогольного опьянения; 

➢ бытовое пьянство и предвестники алкоголизма; 

➢ клинику сочетанных форм алкоголизма с различными 

психическими, соматическими и неврологическими 

заболеваниями; 

➢ клинику острых алкогольных психозов; 

➢ клинику патологического алкогольного опьянения; 

➢ клинику хронических и протрагированных алкогольных 

психозов; 

➢ клинику острой интоксикации наркотиками и другими ПАВ 

(опиаты, каннабиноиды, седативные и снотворные средства, 

кокаин, стимуляторы, галлюциногены, летучие растворители); 

➢ клинику наркомании, полинаркомании, осложненные 

наркомании; 

➢ клинику токсикомании вследствие злоупотребления 

лекарственными препаратами (гипнотического, седативного, 

атропиноподобного действия, транквилизаторами, 

нейролептиками, стимуляторами, антидепрессантами), другими 

веществами (средства бытовой и промышленной химии), 

табакокурения; 

➢ клинику политоксикомании и осложненной токсикомании; 

➢ клинику психозов при наркомании и токсикомании; 

➢ клинику ятрогенных наркомании и токсикомании; 



➢ клинику и диагностику патологической зависимости от азартных 

игр, сети Интернета; 

➢ клинику ремиссий и рецидивов при алкоголизме, наркомании, 

токсикомании, в том числе при табакокурении; 

➢ соматические последствия алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 

➢ неврологические последствия алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 

➢ клинику соматических и неврологических нарушений, связанных 

с острой и хронической интоксикацией алкоголем, наркотиками 

и другими ПАВ; 

➢ синдромокомплексы патологических состояний, характерных 

при острых отравлениях алкоголем, его суррогатами, ПАВ; 

➢ основные группы лекарственных препаратов, применяемых в 

наркологии; 

➢ проблемы совместимости различных лекарственных средств с 

алкоголем, с ПАВ; 

➢ современные методы лечения алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и игровой зависимости; 

➢ особенности лечения алкоголизма, наркомании и токсикомании у 

женщин, лиц молодого и пожилого возраста; 

➢ основные принципы лечения неотложных состояний в 

наркологии; 

➢ общую психотерапию и частные виды психотерапии 

алкоголизма, наркомании и токсикомании; 

➢ психологию и психотерапию созависимости; 

➢ основные принципы фито- и рефлексотерапии в наркологии; 

➢ организацию и объем медицинской помощи на догоспитальном 

этапе при острых отравлениях алкоголем и его суррогатами, 

ПАВ; 

➢ принципы и методы реабилитации больных с зависимостью от 

алкоголя, наркотиков и других ПАВ, от азартных игр и 

Интернета; 

➢ экспертизу в наркологии: алкогольного и наркотического 

опьянения; 

➢ основы первичной, вторичной и третичной профилактики 

психических заболеваний, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и санитарно-просветительной работы в 

наркологической сфере; 

➢ принципы и методы формирования здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации. 

Уметь: 

➢ организация проведения приёма врача-нарколога; 

➢ оформление документации стационара, наркологического 

кабинета, наркопункта; 

➢ осуществление мониторинга и оценки динамики витальных 

функций пациента; 

➢ определение алкогольного опьянения; 

➢ овладение навыками работы с приборами для определения паров 

спирта в выдыхаемом воздухе (цифровые алкотестеры); 

➢ овладение методами обнаружения алкоголя в моче, слюне с 

использованием сертифицированных тест-систем; 

➢ овладение методамиэкспресс-определения наркотических 

средств в моче;  



➢ определение алкогольного абстинентного синдрома; 

➢ купирование алкогольного абстинентного синдрома; 

➢ техника выработки отрицательной условной реакции на алкоголь 

при помощи апоморфина, эмитина, рвотных смесей и т. п.; 

➢ определение наркотического опьянения различной этиологии; 

➢ определение абстинентного синдрома при приеме различных 

психоактивных и наркотических веществ; 

➢ оказание  неотложной помощи при передозировке 

наркотического вещества, отравленииэтиловым спиртом и 

суррогатами алкоголя; 

➢ купирование абстинентного синдрома при наркоманиях; 

➢ техника внутривенного капельного введения препаратов; 

➢ оказание первой помощи при эпилептических припадках; 

➢ методы фиксации больного в постели при психомоторном 

возбуждении; 

➢ правила транспортировки возбуждённых больных; 

➢ организация и проведение патронажа; 

➢ организация и проведение пропаганды здорового образа жизни. 

ПК 5 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. Оценить действие лекарств у пациента, их побочные 

действия. 

 Знать:  

➢ лекарственные препараты и способы их применения 

➢ пути введения лекарственных препаратов; 

Уметь: 

➢ осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

ПК 6  Вести утвержденную медицинскую документацию.   

 Знать:  

➢ правила ведения учетно-отчетной документации  

Уметь:  

➢ оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию  

ПК 7 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

 Знать:  

➢ правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения; 

Уметь: 

➢ использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода 

и обеспечения безопасного перемещения больного; 

➢ использовать аппаратуру, оборудование, изделия медицинского 

назначения 

ПК 8  Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в 

экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни, по алгоритму. 

Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.  Взаимодействовать с 

членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Знать:  

➢ алгоритмы проведения базовой сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной помощи при анафилактическом шоке  

➢ причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний; 

➢ алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 



состояниях; 

➢ классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

➢ правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

➢ оказывать неотложную доврачебную помощь при внезапно 

развившихся острых состояниях, при чрезвычайных ситуациях 

➢ проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

➢ оказывать первую помощь и проводить реанимационные 

мероприятия 

➢ проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: медицинская сестра наркологических отделений, кабинетов 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские учреждения 

наркологического профиля          

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

к профессиональной деятельности в качестве специалиста допускаются лица, получившие 

среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело»   

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)  очная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144 часа   

4.3. Режим обучения (количество часов в неделю):   6 – 8 часов в день  

 



 

2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

 «Сестринское дело в наркологии» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы контроля 

Теория Практика 

1 
Система и политика 

здравоохранения в РФ 
2 2 - Комбинированный 

2 
Паллиативная помощь 

населению 
2 2 - Фронтальный 

3 
Этика и деонтология 

медицинского работника 
2 2 - 

Фронтальный 

4 Общая психопатология 2 2 - Фронтальный 

5 Частная психология 4 2 2 Комбинированный 

6  
Алкоголизм, наркомании и 

токсикомании. 
56 26 30 Комбинированный 

7 
Экспертиза при алкоголизме, 

наркоманиях и токсикоманиях. 
10 2 8 Комбинированный 

8 
Профилактика алкоголизма, 

наркомании и токсикоманий 
6 6 - Фронтальный 

9 
Организация наркологической 

помощи 
40 8 32 

Комбинированный 

10 Неотложная помощь 6 2 4 Комбинированный 

11 ИБиК 4 2 2 Комбинированный 

12 ВИЧ-инфекция 2 2 - Фронтальный 

13 Региональный компонент 4 - 4 Индивидуальный 

14 Итоговая аттестация 4 4 - Индивидуальный 
 В С Е Г О: 144 62 82  

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в наркологии» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем занятий 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Система и политика здравоохранения в РФ 2 2 - 

2 Паллиативная помощь 2 2 - 

3 Этика и деонтология медицинского работника 2 2 - 

4 Общая психопатология 2 2 - 

4.1 Общие закономерности развития психических 

заболеваний 

1 1 - 

4.2 Тактика медперсонала при возникновении у больных 

алкоголизмом и наркоманиями различных видов 

психопатологических нарушений 

1 1 - 

5 Частная психология 4 2 2 

5.1 Классификация психических заболеваний 2 2 - 

5.2 Овладение навыками диагностики и распознавания 

психических заболеваний 

2 - 2 

6 Алкоголизм, наркомании и токсикомании. 56  26 30 

6.1 Алкоголизм 14 8 6 

6.2 Наркомании и токсикомании 18 8 10 

6.3 Лечение алкоголизма, наркоманий и токсикоманий 24 10 14 

7 Экспертиза при алкоголизме, наркоманиях и 

токсикоманиях. 

10 2 8 

7.1 Деятельность специальных мед комиссий. 

Объективные признаки наркотического опьянения. 

Военная экспертиза больных алкоголизмом, 

наркоманиями и токсикоманиями. Овладение 

навыками экспертизы алкогольного и наркотического 

опьянения 

10 2 8 

8  Профилактика алкоголизма, наркомании и 

токсикоманий 

6 6 - 

8.1. Пропаганда здорового образа жизни. Роль 

общественных организаций в борьбе с алкоголизмом 

и наркоманиями. Организация учета, хранения, 

уничтожения пустых ампул из под наркотических 

средств. 

6 6 - 

9 Организация наркологической помощи 40 8 32 

9.1 Система наркологической помощи. Принципы 

организации. Основные звенья наркологической 

помощи.  

8 2 6 

9.2 Наркологический стационар, его задачи, структура 

Наркологический диспансер, его структура, задачи, 

функции.  

8 2 6 

9.3 Ведение медицинской документации. Система 

привлечения к лечению больных, уклоняющихся от 

него. 

8 2 6 

9.4 Обязанности медработника в наркологическом 

кабинете. 

7 1 6 

9.5 Организация и проведение санитарно-

просветительной работы 

9 1 8 



10 Неотложная помощь 6 2 4 

10.1 Основы сердечно-легочной реанимации (СЛР) 1 1 - 

10.2 Аллергические реакции и анафилактический шок 1 1 - 

10.3 Реанимация при остановке сердца и нарушениях 

органов дыхания. 

2 - 2 

10.4 Освоение методов временной остановки 

кровотечений 

1 - 1 

10.5 Неотложная помощь при травмах. 1 - 1 

11 ИБиК 4 2 2 

12 ВИЧ-инфекция 2 2 - 

13 Региональный компонент. 4 - 4 

14 Итоговая аттестация 4 4 - 
 ВСЕГО: 144 62 82 

 

 

 



  

4. Календарный учебный график  

«Сестринское дело в наркологии» 

 

Обучение на цикле повышения квалификации «Сестринское дело в наркологии» 

проводиться согласно расписания занятий. 

 

 

5. Рабочая программа  

«Сестринское дело в наркологии» 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Система и 

политика 

здравоохранения 

в РФ 

Теория 

Понятие о системах здравоохранения. 

Основы медицинского страхования. 

Основы законодательства в области 

охраны здоровья. Система организации 

медицинской помощи населению в 

новых экономических условиях. 

Перспективы развития здравоохранения 

в России. Приоритеты концепции 

развития здравоохранения Российской 

Федерации. Статистические показатели, 

характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности учреждений 

здравоохранения. 

2 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 

2 Паллиативная 

помощь 

Теория 

Актуальные проблемы 

здравоохранения. Целевые 

региональные программы в области 

охраны здоровья. Углубленное 

изучение конкретных разделов или тем, 

актуальных для данного региона. 

2 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 

3 Этика и 

деонтология 

медицинского 

работника 

Теория 

Этика и деонтология среднего 

медицинского работника. Основы  

медицинской этики и деонтологии. 

Основные  требования, нормы, правила 

медицинской деонтологии. Категории 

медицинской этики. Требования, 

предъявляемые к личности медсестры. 

Этика взаимоотношений медицинских  

работников, медсестры и больного. 

Врачебная тайна. Понятие о 

субординации в работе медсестры. 

2 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 

4 Общая психопатология 2  

4.1 Общие 

закономерности 

развития 

психических 

заболеваний 

Теория 

Общие закономерности развития  

психических заболеваний. Понятие о 

темпераменте, характере и 

акцентуациях. Роль и значение 

преморбидных личностных 

1 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 



особенностей при алкоголизме, 

наркоманиях, токсикоманиях. 

Классификация психопатологических 

расстройств.  Психопатологические 

симптомы и синдромы их клиническая 

характеристика и диагностическое 

значение. Расстройства восприятия: 

нарушение ощущений, иллюзии,  

галлюцинации, их клиника.  Их 

особенности при алкоголизме.  

Аффективные синдромы. Клинические 

особенности нарушений 

эмоциональной, волевой, 

интеллектуальной сфер человеческой 

деятельности и их особенности при 

алкоголизме.  Бред, формы бреда. 

Галлюцинаторно-бредовые 

расстройства, их клинические 

особенности при различных 

нозологических формах.  Синдромы 

помрачения сознания, их виды.  

Клиника, дифференциально – 

диагностические критерии 

психопатологических расстройств в 

клинике наркологических заболеваний 

4.2 Тактика 

медперсонала при 

возникновении у 

больных 

алкоголизмом и 

наркоманиями 

различных видов 

психопатологичес

ких нарушений 

Теория 

Тактика медперсонала при 

возникновении у больных 

алкоголизмом и наркоманиями 

различных видов психопатологических 

нарушений 

1 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

5 Частная психология 4  

5.1 Классификация 

психических 

заболеваний 

Теория 

Эпилепсия: генуинная и 

симптоматическая формы. Алкогольная 

эпилепсия. Эпилептический статус.  

Шизофрения: типы течения этого 

заболевания. Формы шизофрении:  

простая, гебефреническая, 

кататоническая, параноидная.  

Шизофренический дефект, и его 

соотношение с дефектом при 

алкоголизме.  Маниакально – 

депрессивный психоз; циклотимия. Их 

клиника,  течение, прогноз.  

Органические поражения головного 

мозга (травматические,  сосудистые и 

др.). Психоорганический синдром, его 

варианты,  характерные изменения 

личности больных.  Неврозы и 

невротические реакции и состояния. 

2 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 



Неврастения, невроз навязчивых 

состояний и истерический невроз. 

Неврозоподобные расстройства.   

5.2 Овладение 

навыками 

диагностики и 

распознавания 

психических 

заболеваний 

Практика 

Демонстрация больных с указанными 

формами психических заболеваний. 

Овладение навыками ухода за 

психическими больными. Первая 

помощь больным в эпилептическом 

статусе. 

2 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

6 Алкоголизм, наркомании и токсикомании. 56  

6.1 Алкоголизм Теория 

Свойства этилового алкоголя. 

Специфическое действие алкоголя –  

важная роль в этиологии алкоголизма. 

Клиника острой алкогольной 

интоксикации, отличие от острого 

отравления наркотическими и 

токсикоманическими средствами.  

Варианты алкогольного опьянения. 

Патологическое опьянение, его отличие 

от простого алкогольного опьянения.   

Этиология, патогенез и систематика 

алкоголизма. Значение в этиологии 

алкоголизма трех основных групп 

факторов: 1) социальных, 2) 

психологических, 3) индивидуальных 

биологических (физиологические,  

биохимические). Механизмы, лежащие 

в основе формирования 

патологического влечения к алкоголю.  

Систематика алкоголизма. 

Классификация. Основные симптомы и 

синдромы при алкогольной болезни: 

первичное патологическое влечение к 

алкоголю; снижение и утрата 

количественного и ситуационного 

контроля;  алкогольный абстинентный 

синдром, толерантность, алкогольные 

амнезии.  Форма употребления 

алкоголя: однодневные эксцессы; 

постоянный тип употребления алкоголя 

– на фоне высокой или низкой 

толерантности;  «перемежающееся» 

пьянство, истинные и псевдозапои.  

Прогедиентность алкоголизма, 

определение понятия. Типы течения 

алкоголизма, факторы 

обуславливающие тот или иной тип 

течения.  Стадии алкоголизма, 

дифференциально-диагностические 

критерии.  Клиника алкоголизма 1, П и 

Ш стадии, закономерности клинической 

динамики.  Изменение личности при 

8 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 



алкоголизме: заострение преморбидных 

особенностей, алкогольная деградация 

личности, типы.  Соматические и 

неврологические нарушения при 

алкоголизме.  Социальные последствия 

заболевания.  Клиника ремиссий, их 

определение. Понятия «спонтанные» и 

«терапевтические» ремиссии. Динамика 

ремиссий. Факторы,  определяющие 

продолжительность ремиссий: 

биологические, лечебно-

восстановительные, экзогенные, 

индивидуально-психологические,  

микросоциальные, социально-

психологические.  Сочетание 

алкоголизма с различными 

психическими заболеваниями.  

Особенности алкоголизма, 

формирующегося на фоне психических 

заболеваний (психопатии, неврозы, 

шизофрения, эпилепсия, аффективные 

психозы, органические нарушения 

головного мозга и т.п.). Возрастные 

особенности алкоголизма – 

формирование и течение алкоголизма у 

лиц молодого и пожилого возраста.   

Алкоголизм у женщин – особенности 

клиники и течения, прогноз.  

Алкогольные психозы: делирий, 

галлюцинации, алкогольный бред 

ревности, алкогольная энцефалопатия, 

алкогольная депрессия. Клиника,  

дифференциально-диагностические 

критерии.  Тактика медицинского 

персонала по отношению к больным с 

различными формами алкогольных 

психозов 

  Практика 

Признаки острой алкогольной 

интоксикации,  варианты алкогольного 

опьянения. Оказание первой 

доврачебной помощи при тяжелых 

формах алкогольного опьянения. 

Клиника алкоголизма.  Демонстрация 

больных с различными стадиями 

заболевания.  Диагностика 

абстинентного синдрома, методы его 

купирования в амбулаторных и 

стационарных условиях. Работа в 

медицинском вытрезвителе 

(специальных медицинских 

приемниках).  Демонстрация больных с 

особенностями формирования и течения 

алкоголизма (возрастной аспект, с 

6  



соматическими и психическими 

нарушениями и т. п.).  Демонстрация 

больных с различными формами 

психозов. Клиника и диагностика 

алкогольных психозов. Особенности 

ухода и наблюдения за больными 

алкогольными психозами. Купирование 

психомоторного возбуждения у 

больных с алкогольными психозами, 

техника фиксирования больных. 

Оказание доврачебной помощи при 

эпилептическом припадке,  

эпилептическом статусе. Уход за 

больными с нарушениями сознания.  

Освоение техники искусственного 

кормления через зонд 

6.2 Наркомании и 

токсикомании 

Теория 

Классификация веществ, относимых к 

наркотическим или токсикоманическим 

средствам. Социально-правовые и 

медицинские аспекты наркоманий и 

токсикоманий. Определение понятий 

"наркомания", "токсикомания",  

"мононаркомания", осложненная 

мононаркомания", "полинаркомания".  

Условия и причины, способствующие 

обращению лиц к наркотическим 

средствам. Клинические проявления 

наркомании и токсикомании:  состояние 

эйфории, исчезновение защитных 

реакций на наркотик,  патологическое 

влечение к наркотику, его динамика в 

процессе формирования и развития 

наркомании, изменение толерантности к 

наркотикам, абстинентный синдром. 

Специфика абстинентного синдрома 

при определенных формах наркоманий. 

Психозы в динамике наркомании.  

Изменения личности: морально - 

нравственное и интеллектуально – 

мнестическое снижение. Соматические 

и неврологические осложнения в 

динамике наркомании. Социальное 

снижение, криминогенное поведение.  

Клиника отдельных форм наркомании: 

гашишной, опийной,  морфинной, 

кодеин-ноксироновой. Осложненные 

формы мононаркоманий:  гашишная - 

алкоголем, опийная – алкоголем.  

Токсикомании, развивающиеся 

вследствие злоупотребления 

барбитуратами.  Основные формы 

патологических состояний, 

возникающих в результате 

8 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 



злоупотребления лекарственными 

средствами и веществами любого 

происхождения, не отнесенным 

приказом Минздрава РФ к наркотикам. 

Тактика медицинского персонала в 

отношении больных наркоманиями и 

токсикоманиями.  Табакокурение. 

Симптоматология, особенности 

абстиненции при табакокурении.  

Политоксикомании, полинаркомании, 

осложненные наркомании и 

токсикомании. Клинические 

особенности, дифференциально-

диагностические критерии. 

Трансформация видов наркоманий и 

токсикоманий 

  Практика 

Демонстрация больных с различными 

видами наркоманий. Признаки острой 

интоксикации морфием, барбитуратами,  

гашишем.  Демонстрация больных с 

морфинным, барбитуратовым, 

гашишным абстинентным синдромом. 

Тактика медицинского персонала в 

отношении больных наркоманиями, 

находящихся в абстинентном 

состоянии, уход за ними.  Признаки 

скрытого (тайного) приема наркотиков, 

предупреждение,  особенности 

режимных мероприятий в отделениях, 

где лечатся наркоманы. Демонстрация 

больных с основными формами 

токсикоманий.  Клиника никотинового 

синдрома 

10  

6.3 Лечение 

алкоголизма, 

наркоманий и 

токсикоманий 

Теория 

Основные принципы лечения 

алкоголизма, наркоманий и 

токсикоманий: непрерывность и 

длительность терапии, максимальная 

индивидуализация лечения в 

зависимости от клинических и 

микросоциальных факторов, 

комплексность лечения, установка 

больных на полное воздержание от 

алкоголя или наркотиков, этапность и 

преемственность лечебных 

мероприятий.  Соотношение 

медикаментозной терапии, 

психотерапии,  трудотерапии в 

комплексном лечении больных 

алкоголизмом.  Методы, вытрезвления и 

экстренная помощь больным,  

алкоголизмом. Купирование 

остаточных явлений алкогольного или 

10 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 



наркотического опьянения, 

абстинентных явлений. Проведение 

дезинтоксикационной, 

общеукрепляющей, симптоматической 

терапии.  Направленность комплекса 

лечебных мероприятий на ускорение 

выведения алкоголя из организма, на 

защиту и поддержание систем или 

функций организма, страдающих от 

воздействия алкоголя.  

Антиалкогольное лечение: выработка 

условно-рефлекторного отвращения к 

спиртным напиткам у больных 

алкоголизмом с использованием 

апоморфина, эмитина, рвотных смесей, 

отвара баранца.  Сенсибилизирующая к 

алкоголю терапия больных 

алкоголизмом.  Проведение 

дисульфирам - алкогольных проб. 

Психофармакологическая терапия. 

Определение показаний и 

противопоказаний к тому или иному 

виду специфического 

противоалкогольного лечения.  

Психотерапия: рациональная, 

суггестивная, аутотренинг,  

гипнотерапия. Производственно-

трудовой этап в системе комплексного 

восстановительного лечения. 

Особенности организации трудотерапии 

больных алкоголизмом в 

наркологических отделениях при 

предприятиях промышленности, 

строительства и сельского хозяйства. 

Задачи среднего медицинского 

работника на различных этапах лечения 

больных алкоголизмом и 

наркоманиями.  Профилактическая 

работа, проводимая совместно с 

наркологическими постами, роль 

санитарных постов в системе 

комплексного восстановительного 

лечения.  Поддерживающая терапия в 

амбулаторных условиях 

профилактическая, противорецидивная 

терапия. Обязательные минимальные 

курсы лечения больных алкоголизмом, 

утвержденные Министерством 

здравоохранения РФ.  Лечение 

алкогольных психозов. Различные виды 

дезинтоксикации,  инсулинотерапия, 

психотропные препараты.  Лечение 

наркоманий и токсикоманий. Приемы и 

методы вытрезвления лиц, находящихся 



в состоянии наркотического опьянения.  

Методы неотложной терапии при 

наркотическом отравлении.  

Купирование абстинентного синдрома 

при наркоманиях и токсикоманиях.  

Дезинтоксикационная, 

общеукрепляющая и симптоматическая 

терапия.  Купирование  

патологического  влечения  к  

наркотикам,  коррекция нарушений 

поведения. Психофармакологическая 

терапия. Обязательные минимальные 

курсы лечения больных наркоманиями 

и токсикоманиями,  утвержденные 

Министерством здравоохранения РФ.  

Методы отучивания от табакокурения. 

Купирование абстинентных явлений 

  Практика 

Ознакомление с основными 

принципами лечения наркологических 

больных. Дезинтоксикационная и 

общеукрепляющая терапия.  Методы 

специфического противоалкогольного 

лечения. Овладение методикой 

проведения условно - рефлекторной 

терапии.  Признаки алкогольно-

антабусной реакции, антабусные 

психозы,  оказание доврачебной 

помощи при этих состояниях.  

Овладение методами вытрезвления и 

экстренная помощь.  Особенности 

лечения алкогольных психозов – 

лечение психотропными средствами, 

парентеральное введение жидкостей 

(техника капельного внутривенного 

введения).  Особенности лечения 

наркоманий и токсикоманий. Отнятие 

наркотиков и других веществ.  Методы 

отучивания от табакокурения.  Работа в 

манипуляционных кабинетах, 

физиокабинетах. Объем лабораторных 

исследований, назначаемых в срочных 

случаях средним медицинским 

персоналом.  Виды и методы 

психотерапии. Психотерапевтические 

аспекты организации работы 

наркологического стационара, кабинета,  

медицинского пункта. Роль фельдшера 

в проведении психотерапии.  

Особенности проведения трудотерапии 

на промышленных предприятиях в 

сельском хозяйстве 

14  

7 Экспертиза при алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях. 10  

7.1 Деятельность Теория 10 ПК 4 



специальных мед 

комиссий. 

Объективные 

признаки 

наркотического 

опьянения. 

Военная 

экспертиза 

больных 

алкоголизмом, 

наркоманиями и 

токсикоманиями. 

Овладение 

навыками 

экспертизы 

алкогольного и 

наркотического 

опьянения 

Соотношение содержания алкоголя в 

крови и клинической выраженности 

картины алкогольного опьянении. 

Методы объективного определения 

наличия алкоголя в крови: (проба 

Раппопорта, индикаторы Мохова-

Шинкаренко), в выдыхаемом воздухе.  

Объективные признаки наркотического 

опьянения. Методы определения 

наличия наркотических веществ в моче, 

крови. Экспертиза трудоспособности, 

временная нетрудоспособность больных 

алкоголизмом и наркоманиями. Группы 

инвалидности.  Военная экспертиза 

больных алкоголизмом, наркоманиями 

и токсикоманиями. Понятие 

вменяемости при судебно-

психиатрической экспертизе. Судебно-

психиатрическая оценка больных 

алкоголизмом,  наркоманиями и 

токсикоманиями 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

8 Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикоманий 6  

8.1. Пропаганда 

здорового образа 

жизни. Роль 

общественных 

организаций в 

борьбе с 

алкоголизмом и 

наркоманиями. 

Организация 

учета, хранения, 

уничтожения 

пустых ампул из 

под 

наркотических 

средств. 

Теория 

Основы психогигиены и 

психопрофилактики. Деонтология.   

Принципы поведения среднего 

медицинского работника больными 

алкоголизмом, наркоманиями и 

токсикоманиями. Роль среднего 

медицинского работника в проведении 

психогигиенических мероприятий.  

Роль культуры в обслуживании 

наркологических больниц.  Роль 

общественных организаций в борьбе с 

алкоголизмом и наркоманиями.  Связь 

средних медицинских работников с 

органами внутренних дел, народным 

образованием, общемедицинской сетью, 

организация семейных клубов.  

Микросоциальная   среда   и   ее   

оздоровление.   Влияние 

микросоциальной среды («алкогольный 

климат») на становление и 

формирование числа алкоголизма и 

наркоманий. Роль среднего 

медицинского работника в 

оздоровлении микросоциальной среды, 

как фактора профилактики алкоголизма 

и наркоманий. Контроль над 

медицинским применением 

наркотических и лекарственных 

средств, как одно из звеньев 

профилактики наркоманий и 

токсикоманий.  Организация учета, 

6 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 



хранения, уничтожения пустых ампул 

из-под наркотических средств и 

списание пришедших в негодность всех 

видов медицинских шприцев для 

инъекций. Положения ФЗ РФ «0 

наркотических средствах и 

психотропных веществах». Задачи 

медицинских работников в решении 

государственной программы: 

«Противодействие незаконному 

обороту наркотиков» 

9 Организация наркологической помощи 40  

9.1 Система 

наркологической 

помощи. 

Принципы 

организации. 

Основные звенья 

наркологической 

помощи.  

Теория 

Система наркологической помощи. 

Принципы организации. Основные 

звенья наркологической помощи.  

Больничные и внебольничные 

наркологические подразделения 

2 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

  Практика 

Основные принципы организации и 

работы фельдшера наркологического 

кабинета. Средний медицинский 

работник в системе наркологической 

помощи 

6  

9.2 Наркологический 

стационар, его 

задачи, структура 

Наркологический 

диспансер, его 

структура, задачи, 

функции.  

Теория 

Особенности организации работы 

наркологических стационаров при 

предприятиях промышленности, 

строительства и сельского хозяйства.  

Подростковый наркологический 

кабинет в структуре наркодиспансера.  

Кабинет анонимного лечения.  Пути 

выявления больных алкоголизмом и 

наркоманиями. Выявление больных 

алкоголизмом, наркоманиями и 

токсикоманиями в общемедицинской 

практике. Работа средних медицинских 

работников с педагогическими 

коллективами школ, специальных, 

средних и высших учебных заведений 

по выявлению контингента лиц, 

склонных к злоупотреблению алкоголем 

и лекарственными препаратами,   

наркотическими средствами. Группы 

«повышенного риска». Связь средних 

медицинских работников с 

общественными советами и 

организациями, руководством 

отдельных предприятий и учреждений, 

как один из путей выявления больных 

алкоголизмом, наркоманиями и 

токсикоманиями 

2 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 



  Практика 

В наркологическом стационаре: прием 

больных на лечение,  ознакомление их с 

режимом отделений, организация и 

правила работы в манипуляционном 

кабинете, в кабинете условно-

рефлекторной терапии. Особенности 

ухода и наблюдения за больными 

алкоголизмом, наркоманиями и 

токсикоманиями 

6  

9.3 Ведение 

медицинской 

документации. 

Система 

привлечения к 

лечению больных, 

уклоняющихся от 

него. 

Теория 

Группы динамического наблюдения, 

ведение картотеки динамического учета 

наркологических больных. 

Профилактический учет.  Особенности 

организации лечебно профилактической 

работы с различными группами 

наркологических больных.  Участие 

средних медицинских работников в 

работе комиссий исполкома по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом. 

Взаимодействие с милицией, 

медицинскими вытрезвителями и 

предприятиями. Взаимодействие 

средних медицинских работников с 

участковыми сестрами 

общемедицинской сети, 

противотуберкулезными,  

венерологическими и инфекционными 

службами. Взаимоотношения их с 

женскими консультациями.   

Законодательство по вопросам борьбы с 

алкоголизмом и наркоманиями. 

Приказы и решения МЗ РФ по 

организации лечения алкоголизма, 

наркоманий и токсикоманий 

2 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

  Практика 

Учет вновь выявленных больных 

алкоголизмом и наркоманиями. 

Оформление документации 

(амбулаторных карт, контрольных карт, 

составление сводок, отчетов). 

Динамическое наблюдение за больными 

(активный, пассивный учет). 

6  

9.4 Обязанности 

медработника в 

наркологическом 

кабинете. 

Теория 

Средний медицинский работник в 

системе наркологической помощи на 

промышленных предприятиях, 

транспорте и сельском хозяйстве.  

Организация работы по выявлению, 

лечению и профилактике алкоголизма,  

наркоманий и токсикоманий 

1 ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

  Практика 

Выявление среди населения 

6  



обслуживаемого участка лиц, склонных 

к злоупотреблению алкоголем и 

наркотикам. Информация участкового 

врача психиатра-нарколога обо всех 

вновь выявленных лицах. Подготовка к 

врачебному осмотру и лечебным 

мероприятиям. Проведение процедур,  

назначаемых для лечения врачом. 

Амбулаторное лечение под 

наблюдением врача. Эксплуатация 

оборудования наркологического 

кабинета. В наркологическом пункте: 

активное выявление лиц, 

злоупотребляющих алкоголем и 

наркотиками, привлечение их к 

врачебному осмотру. Проведение 

амбулаторного лечения, назначенного 

врачом 

9.5 Организация и 

проведение 

санитарно-

просветительной 

работы 

Теория 

Организация и проведение патронажной 

работы. Организация работы 

общественных наркопостов. Участие в 

работе комиссии по борьбе с пьянством, 

обязанности, объём работы, ведение 

документации 

1 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

  Практика 

Участие в работе комиссии по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом. 

Организация и проведение патронажной 

работы. Связь среднего медицинского 

работника с общественными 

наркопостами. Организация работы 

общественных наркопостов. Участие в 

работе комиссии по борьбе с пьянством, 

обязанности, объём работы, ведение 

документации. Ознакомление с 

районными службами, с работой 

средних медицинских работников и 

организацией детско-подростковых 

отделений и реабилитационных центров 

8  

10 Неотложная помощь 6 ПК 8 

10.1 Основы сердечно-

легочной 

реанимации (СЛР) 

Теория 

Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и 

противопоказания к проведению 

реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

1  



Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения 

10.2 Аллергические 

реакции и 

анафилактический 

шок 

Теория 

Неотложная помощь при 

анафилактическом шоке, отеке Квинке. 

Профилактика острых аллергических 

реакций. Характеристика зон 

химического заражения и очага 

химического поражения СДЯВ. 

Медико-тактическая характеристика 

возникновения очагов СДЯВ. 

Характеристика токсических веществ. 

Пути поступления в организм, 

диагностика. Оказание неотложной 

помощи и интенсивная посиндромная 

терапия. Специфическая антидотная 

терапия 

1  

10.3 Реанимация при 

остановке сердца 

и нарушениях 

органов дыхания. 

Практика 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и 

противопоказания к проведению 

реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения 

2  

10.4 Освоение 

методов 

временной 

остановки 

кровотечений 

Практика 

Правила наложения жгута, умение 

наложения повязок -косыночных на  

предплечье, голову, кисть, на область 

плечевого сустава, на молочную железу, 

на голень, на столу. Бинтовые повязки, 

повязка чепец, шапка Гиппократа, 

спиральная повязка на  грудную клетку, 

крестоообразная повязка на грудную 

клетку, повязка Дезо, колосовидная 

повязка на кисть, восьмиобразная 

повязка, повязка спиральная с 

перегибами. Освоение навыков 

наложения жгута и жгута-закрутки, 

освоение навыков пальцевого прижатия 

артерии 

1  

10.5 Неотложная 

помощь при 

травмах. 

Практика 

Освоение методов иммобилизации при 

переломах конечностей, плечевого 

пояса, таза, позвоночника, травмах 

1  



спинного мозга. Освоение методов 

обработки ран при ожогах, химических 

и механических повреждениях. Техника 

наложения шин при закрытых и 

открытых переломах ребер 

11 ИБиК Теория 

Санитарно-противоэпидемический 

режим ЛПУ, санитарно-эпидемический  

режим приемного покоя, в отделениях, 

процедурном кабинете. Роль палатной 

медсестры. Асептика. Понятие о 

внутрибольничной инфекции (ВБИ). 

Структура ВБИ. Пути передачи. 

Причины роста внутрибольничной 

инфекции. Роль медицинской сестры в 

профилактике внутрибольничной 

инфекции. Нормативные документы по 

профилактике внутрибольничной 

инфекции.  Инфекционный контроль в 

профилактике внутрибольничной 

инфекции. Соблюдение карантинных 

мероприятий при выявлении лиц с 

инфекционными заболеваниями, в 

соответствии с действующими 

приказами 

2 ПК 3 

  Практика 

Освоение методов иммобилизации при 

переломах конечностей, плечевого 

пояса, таза, позвоночника, травмах 

спинного мозга. Освоение методов 

обработки ран при ожогах, химических 

и механических повреждениях. Техника 

наложения шин при закрытых и 

открытых переломах ребер 

2  

12 ВИЧ-инфекция Теория 

История появления заболевания. 

Этиология, свойства вируса. 

Социальные факторы, способствующие 

распространению ВИЧ-инфекции. Пути 

передачи. Клиника, диагностика, 

лечение. Меры профилактики. Группы 

риска. Организация работы по 

диагностике ВИЧ-инфекции 

2 ПК 3 

13 Региональный 

компонент. 

Практика 

Региональные программы 

здравоохранения 

4  

14 Итоговая 

аттестация 

Тестирование 4  

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная аудитория  теория КГБУЗДПО ККЦМО 

Учебная комната 

15 столов, 30 стульев 

Мультимедийная приставка, компьютер. 

КГБУЗ ККПНД практическое Практические занятия проводятся на базе 

КГБУЗ ККПНД 

Симмуляционный 

класс 

Практическое Манекен-симулятор по отработке навыков 

сестринского ухода при травмах с базовым 

набором модулей для имитации травм. 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации, обеспечения проходимости 

дыхательных путей, электрокардиограф, 

дефибриллятор и др. 

 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации N 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон Российской Федерации  N 3-ФЗ от 08.01.1998г. «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» 

3. Федеральный закон Российской Федерации № 61-ФЗ от 12.04.2010г. «Об 

обращении лекарственных средств»   

4. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

5. Приказ Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и 

Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами 

и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ"  

6. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 N 484н "Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 

лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения в 



аптечных, медицинских, научно-исследовательских, образовательных 

организациях и организациях оптовой торговли лекарственными средствами"  

7. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

8. Приказ Минздрава России от 30.09.2013 N 677 "Об утверждении 

Информационно-коммуникационной стратегии по формированию здорового 

образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и 

борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ на период до 2020 года" 

9. Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 124н "Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при абстинентном состоянии, 

вызванном употреблением психоактивных веществ"  

10. Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 135н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, 

вызванном употреблением психоактивных веществ"  

11. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н "Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения"  

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011г. N 302н «Об утверждении перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про 

водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  

13. Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 27.l2.2011r. N 

618-орг. «Об утверждении региональных стандартов медицинской помощи 

больным с наркологическими заболеваниями»  

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.06.2011г. N 624н «Об утверждении порядка выдачи листков 

нетрудоспособности»  

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.08.2010г. N 706 н «Об утверждении правил хранения лекарственных 

средств»  

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 N 152н  «О мерах, 

направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 597н "Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака"  

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации N 110 от 12.02.2007г. «О порядке назначения и выписывания 



лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания».  

19. Приказ Минздрава России от 05.08.2003г. NQ 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации»  

20. Приказ Минздрава РФ от 14.07.2003г. N 308 «О медицинском 

освидетельствовании на состояние опьянения»  

21. Приказ Минздрава РФ от 22.10.2003г. N 500 «Об утверждении Протокола 

ведения больных «Реабилитация больных наркоманией»  

22. Приказ Минздрава РФ от 31.12.2002 N 420 "Об утверждении форм первичной 

медицинской документации для психиатрических и наркологических 

учреждений"  

23. Приказ Минздрава России от 23.08.1999 N 327 "Об анонимном лечении в 

наркологических учреждениях (подразделениях)" (вместе с "Положением об 

анонимном 

24. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.04.1998г. 

N 140 «Об утверждении стандартов диагностики и лечения наркологических 

больных». 

25. Приказ МЗ СССР от 12.09.1988г. N 704 «О сроках диспансерного наблюдения 

больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями»  

26. Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 N 330 «О мерах по улучшению учета, 

хранения, выписывания и использования наркотических средств и 

психотропных веществ»  

27. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 299 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Противодействие 

незаконному обороту наркотиков" 

28. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.05.2010г. N 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»»  

29. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.12.2010г. N 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-1 О 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами»  

30. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011 

N 1 "Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"  

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2008г. N475 «Об 

утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформлении 

его результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформление его 

результатов и правил определения наличия наркотических средств и 

психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством»  



32. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007г. N964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей уголовного кодекса Российской федерации, а также 

крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

уголовного кодекса Российской Федерации».  

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.1998г. N 892 

«Об утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами».  

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998г. N681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».  

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.1993г. N 377 «О 

реализации закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»  

36. Письмо Минздрава СССР от 26.07.1988 N 08-14/17-14 "О введении 

медицинской карты амбулаторного наркологического больного" 

Основная литература 

1. Психиатрия и медицинская психология : учебник/ И.И.Иванец и др.-ГЭОТАР-

Медиа, 2014.-896 с.: ил..  

2. Психические болезни с курсом наркологии: учебник/ Ю.Г.Тюльпин.-М.: 

Гэотар- Медиа, 2014-496 с.:ил. 

3. Наркология: учебное пособие/ Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, М.А. Канкулькина. 

М.: Гэотар- Медиа,2011г. 240с. 

4. Наркология: руководство для врачей/ Л.Д. Шабанов, 2-е изд., М.: Гэотар- 

Медиа, 2015-г., 892с. 

5. Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов/ под. ред. В.С. Моисеева, 

2-е изд., М.: Гэотар- Медиа, 2014-г., 480с.:ил. 

6. Алкогольная зависимость. Школа здоровья: руководство/ Под ред. М.А. 

Винникова. 2013-192+80 с.(Серия «Школа здоровья» )+ Материалы для 

пациентов. . 

7. Основы сестринского дела/ Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под.ред. Б.В. 

Кабарухина ; 21-е изд.. Ростов-н/ Дону «Феникс», 2014г., 765 стр 

8. Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец, изд. 16, Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2015г., 603с.: ил. 

9. Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие / Н.Ю. 

Корягина,  под. ред. З.Е. Сопиной; ГЭОТАР-Медиа, г. Москва 2015; 464 с.: ил. 

10. Основы сестринского дела: курс лекций. Кулешова Л.Н.- М. : ГЭОТАР-

Медиа,2011 г. 

11. Теоретические основы сестринского дела. Учебник. Мухина С.А-М. : ГЭОТАР-

Медиа. 2012г. 

12. Основы сестринского дела: учебник. Обуховец Т.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013г. 

13. Здоровый человек и его окружение: учебное пособие./ Д.А. Крюкова, Л.А. 

Лысак, О.В. Фурса под ред. Б.В. Кабарухина. Изд-14. Ростов н/Д: Феникс.  

2015г. 474с. 

14. Лекарственные средства. Машковский М.Д.- Новая волна. 2013г. 

15. Валеология.  Масияускене- Ростов н/Д: Феникс,2011г. 



16. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Киршин М.С.- М. : 

Издательский центр «Академия»,2011 г. 

17. Атлас респираторных инфекций. Хилл - М. : ГЭОТАР- Медиа .2011г. 

18. Первая медицинская помощь. Глыбочко П.В.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2012г. 

19. Неотложная медицинская помощь. Отвагина Р.Г. - Ростов н/Д: Феникс. 2013г. 

20. Неотложная доврачебная медицинская помощь. Красильникова И.М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа. 2013г. 

21. Скорая медицинская помощь: руководство для фельдшеров/ А.Л. Верткин, М.: 

«ГЭОТАР-Медия» 2013г., 400с. 

22. Анестезиология и интенсивная терапия:практическое руководство под ред. Б.Р. 

Гельфанда. 3-е изд., М.: Литтерра, 2013г. 672с. 

23. ВИЧ- инфекции и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание/                                              

под ред. В.В.Покровского.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014-528 с. 

24. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии. Белоусова 

А.К. - Ростов н/Д: Феникс, 2013г. 

25. Анатомия человека: учебник. Брыксина М.Р. 2013-424 с.:ил.. 

26. Информатика : учебник / В.П. Омельченко. 2013-384 е.: ил. 

27. Информационные технологии в управлении здравоохранением РФ: учебное 

пособие. В.Ф.Мартыненко. 2009- 248 с. 

28. Медицинская этика 6 учебное пособие. Кэмбелл А., Джиллетт Г. 2010-400 с. 

29. Психология взаимоотношений врача и пациента : учеб.пособ./Л.И.Ларенцова. 

Н.Б.Смирнова.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014-152 с.  

30. Психология для медицинских колледжей : учеб.пособие / А.М.Руденко, 

С.И.Самыгин,               Ростов н/Д :Феникс, 2013 

31. Внутрибольничная инфекция: учебное пособие/В.Л.Осипова.—М.:ГЭОТАР-

Медиа,2012.-240с. 

32. Дезинфекция : учеб. пособие / В. Л. Осипова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 

с. : ил. 

Дополнительная литература 

1. Мирошниченко Л. Д. .  Наркотики и наркомания. Энциклопедический словарь. 

– М.: Издательство "Перо", 2014. – 404 с. 

2. Малин Д.И., Медведев В.М. Клиническая наркология в схемах, таблицах и 

рисунках 

3. Учебное пособие — 4-е изд. — М.: Вузовская книга, 2013. — 172 с: ил. 

4. Сидоров П.И., Парняков А.В.  Клиническая психология : учебник.- 3-е изд., 

испр.и доп.- М.: ГЭОТАР – МЕДИА, 2010.- 880с. 

5. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие/ Н.В. 

Широкова и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013г.; 160 с. 

6. Медицина катастроф. Рогозина И.В., Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015г.,152с. 

7. Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях: 

учебное пособие / В.Г. Лычев, В.М. Савельев, в.К. Карманов.- М.:ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013.-352с. 
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7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения программы ПК «Сестринское дело в наркологии» 

слушателями включает итоговый тест-контроль и собеседование. Формы контроля 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 100 тестов по всем 

разделам программы специальности.  

Результат тестового экзамена засчитывается, если слушатель правильно ответил:  

70-79% тестовых заданий – удовлетворительно  

80-89% тестовых заданий – хорошо  

90-100% тестовых заданий – отлично.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1 

Проводить мероприятия 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента, 

окружения. 

Знать:  

➢ способы реализации 

сестринского ухода; 

➢ технологии выполнения 

медицинских услуг; 

➢ принципы санитарно-

гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 

➢ современные представления о 

здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, 

направления сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 

➢ основы иммунопрофилактики 

различных групп населения; 

➢ принципы рационального и 

диетического питания; 

Уметь: 

➢ эффективно общаться с 

пациентом; 

➢ определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его 

здоровья; 

➢ консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной 

безопасности, физических 

нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

➢ составлять памятки для пациента 

и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов питания 

и т.д  

➢ обучать население принципам 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 



здорового образа жизни; 

ПК 2 

Соблюдать 

установленные 

санитарно–

эпидемиологические 

правила и нормативы 

(санитарные правила) по 

профилю отделения. 

Знать:  

➢ санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

➢ основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

Уметь: 

➢ обеспечить безопасную 

больничную среду для пациента, 

его окружения и персонала; 

➢ проводить текущую и 

генеральную уборку помещений 

с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 3 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Знать:  

➢ способы реализации 

сестринского ухода; 

➢ технологии выполнения 

медицинских услуг; 

➢ основы эргономики; 

➢ причины, клинические 

проявления, возможные 

осложнения, методы 

диагностики, проблемы 

пациента, организацию и методы 

оказания сестринской помощи 

при инфекционных 

заболеваниях; 

Уметь: 

➢ проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с 

инфекционными заболеваниями; 

➢ вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 4 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса, с 

использованием 

современных технологий 

выполнения 

медицинских услуг. 

Знать: 

➢ законодательство Российской 

Федерации в сфере психиатрии-

наркологии (вопросы 

алкоголизма, наркомании и 

токсикомании); 

➢ основы государственной 

системы профилактики 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

стратегии государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации; 

➢ основы национальной стратегии 

борьбы с курением; 

➢ систему организации 

наркологической помощи в 

стране; 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 



➢ задачи и структуру 

наркологической службы; 

➢ учет, отчетность медицинских 

организациях наркологического 

профиля; 

➢ особенности сестринского 

процесса в наркологии; 

➢ организацию работы неотложной 

наркологической помощи; 

➢ современную классификацию 

наркотических и психоактивных 

веществ; 

➢ патогенетические механизмы 

формирования зависимости от 

алкоголя, табака и других ПАВ; 

➢ клиническую классификацию 

алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 

➢ современные методы 

обследования в наркологии; 

➢ клинику простого алкогольного 

опьянения и его степени; 

➢ измененные (атипичные, 

осложненные) формы простого 

алкогольного опьянения; 

➢ бытовое пьянство и 

предвестники алкоголизма; 

➢ клинику сочетанных форм 

алкоголизма с различными 

психическими, соматическими и 

неврологическими 

заболеваниями; 

➢ клинику острых алкогольных 

психозов; 

➢ клинику патологического 

алкогольного опьянения; 

➢ клинику хронических и 

протрагированных алкогольных 

психозов; 

➢ клинику острой интоксикации 

наркотиками и другими ПАВ 

(опиаты, каннабиноиды, 

седативные и снотворные 

средства, кокаин, стимуляторы, 

галлюциногены, летучие 

растворители); 

➢ клинику наркомании, 

полинаркомании, осложненные 

наркомании; 

➢ клинику токсикомании 

вследствие злоупотребления 

лекарственными препаратами 

(гипнотического, седативного, 

атропиноподобного действия, 



транквилизаторами, 

нейролептиками, стимуляторами, 

антидепрессантами), другими 

веществами (средства бытовой и 

промышленной химии), 

табакокурения; 

➢ клинику политоксикомании и 

осложненной токсикомании; 

➢ клинику психозов при 

наркомании и токсикомании; 

➢ клинику ятрогенных наркомании 

и токсикомании; 

➢ клинику и диагностику 

патологической зависимости от 

азартных игр, сети Интернета; 

➢ клинику ремиссий и рецидивов 

при алкоголизме, наркомании, 

токсикомании, в том числе при 

табакокурении; 

➢ соматические последствия 

алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 

➢ неврологические последствия 

алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 

➢ клинику соматических и 

неврологических нарушений, 

связанных с острой и 

хронической интоксикацией 

алкоголем, наркотиками и 

другими ПАВ; 

➢ синдромокомплексы 

патологических состояний, 

характерных при острых 

отравлениях алкоголем, его 

суррогатами, ПАВ; 

➢ основные группы лекарственных 

препаратов, применяемых в 

наркологии; 

➢ проблемы совместимости 

различных лекарственных 

средств с алкоголем, с ПАВ; 

➢ современные методы лечения 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и игровой 

зависимости; 

➢ особенности лечения 

алкоголизма, наркомании и 

токсикомании у женщин, лиц 

молодого и пожилого возраста; 

➢ основные принципы лечения 

неотложных состояний в 

наркологии; 

➢ общую психотерапию и частные 



виды психотерапии алкоголизма, 

наркомании и токсикомании; 

➢ психологию и психотерапию 

созависимости; 

➢ основные принципы фито- и 

рефлексотерапии в наркологии; 

➢ организацию и объем 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при 

острых отравлениях алкоголем и 

его суррогатами, ПАВ; 

➢ принципы и методы 

реабилитации больных с 

зависимостью от алкоголя, 

наркотиков и других ПАВ, от 

азартных игр и Интернета; 

➢ экспертизу в наркологии: 

алкогольного и наркотического 

опьянения; 

➢ основы первичной, вторичной и 

третичной профилактики 

психических заболеваний, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и санитарно-

просветительной работы в 

наркологической сфере; 

➢ принципы и методы 

формирования здорового образа 

жизни у населения Российской 

Федерации. 

Уметь: 

➢ организация проведения приёма 

врача-нарколога; 

➢ оформление документации 

стационара, наркологического 

кабинета, наркопункта; 

➢ осуществление мониторинга и 

оценки динамики витальных 

функций пациента; 

➢ определение алкогольного 

опьянения; 

➢ овладение навыками работы с 

приборами для определения 

паров спирта в выдыхаемом 

воздухе (цифровые алкотестеры); 

➢ овладение методами 

обнаружения алкоголя в моче, 

слюне с использованием 

сертифицированных тест-систем; 

➢ овладение методамиэкспресс-

определения наркотических 

средств в моче;  

➢ определение алкогольного 

абстинентного синдрома; 



➢ купирование алкогольного 

абстинентного синдрома; 

➢ техника выработки 

отрицательной условной реакции 

на алкоголь при помощи 

апоморфина, эмитина, рвотных 

смесей и т. п.; 

➢ определение наркотического 

опьянения различной этиологии; 

➢ определение абстинентного 

синдрома при приеме различных 

психоактивных и наркотических 

веществ; 

➢ оказание  неотложной помощи 

при передозировке 

наркотического вещества, 

отравленииэтиловым спиртом и 

суррогатами алкоголя; 

➢ купирование абстинентного 

синдрома при наркоманиях; 

➢ техника внутривенного 

капельного введения препаратов; 

➢ оказание первой помощи при 

эпилептических припадках; 

➢ методы фиксации больного в 

постели при психомоторном 

возбуждении; 

➢ правила транспортировки 

возбуждённых больных; 

➢ организация и проведение 

патронажа; 

➢ организация и проведение 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

ПК 5 

Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования. Оценить 

действие лекарств у 

пациента, их побочные 

действия. 

Знать:  

➢ лекарственные препараты и 

способы их применения 

➢ пути введения лекарственных 

препаратов; 

Уметь: 

➢ осуществлять фармакотерапию 

по назначению врача; 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

ПК 6 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию.   

Знать:  

➢ правила ведения учетно-

отчетной документации  

Уметь:  

➢ оформлять учетно-отчетную 

медицинскую документацию  

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

ПК 7 

Соблюдать правила 

Знать:  

➢ правила использования 

- задания в 

тестовой форме,  



использования  

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно – 

диагностического 

процесса. 

аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского 

назначения; 

Уметь: 

➢ использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного; 

➢ использовать аппаратуру, 

оборудование, изделия 

медицинского назначения 

- ситуационные 

задачи,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 8 

Оказывать доврачебную 

скорую медицинскую 

помощь детям в 

экстренной и 

неотложной форме при 

острых заболеваниях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях, 

угрожающих жизни, по 

алгоритму. 

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим при 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать:  

➢ алгоритмы проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной 

помощи при анафилактическом 

шоке  

➢ причины, стадии и клинические 

проявления терминальных 

состояний; 

➢ алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

➢ классификацию и 

характеристику чрезвычайных 

ситуаций; 

➢ правила работы лечебно-

профилактического учреждения 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь:  

➢ оказывать неотложную 

доврачебную помощь при 

внезапно развившихся острых 

состояниях, при чрезвычайных 

ситуациях 

➢ проводить мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

➢ оказывать первую помощь и 

проводить реанимационные 

мероприятия 

➢ проводить мероприятия по 

защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

- задания в 

тестовой форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций; 

- контрольные 

вопросы.  

 

 

 


